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ЗНАНИЕ – СИЛА

Неделя иностранных языков

С 11 по 15 марта 2019 года 
в Центре образования «Сам-
сон» состоялась Неделя ино-
странных языков по теме 
«Мир зарубежной поэзии». 

Неделя проводилась с це-
лью повышения мотивации 
учащихся к изучению ино-
странных языков, развития 
социокультурной компетен-
ции. Преподаватели хотели  
познакомить учащихся с твор- 
чеством великих поэтов из 
англо-говорящих стран, раз-
вить креативное мышление, 
навыки самостоятельной и 
творческой работы.

В начальной школе педагоги 
Р.Р Мустафина., К.В. Столь-
ник и О.В. Челбаева органи- 
зовали тематические меро-
приятия, на которых ученики 
читали стихи про животных и 
ставили сценки, участвовали 
в конкурсе на знание алфави-
та и умение читать, представ-
ляли свои проекты об авторах 
из англоязычных стран и под-
готовили сообщение о совре-
менном поэте Кене Несбите. 

Каждый день Недели был 
посвящен поэзии на разных 
языках. 

В День английского языка 
педагог Рязанцева Е.Е прове-
ла открытый урок в 5-х клас-
сах по теме: «Мир поэзии», 
который был увлекательным 
путешествием в мир вели-
чайших поэтов, их потряса-
ющих и всемирно известных 
произведений. Работа в ко-
манде объединила учащихся 
и настроила на продуктив-
ный урок. Интересным было 
участие в конкурсе перевод-
чиков, подготовленном педа-
гогом Е.К. Мишневой. 

В День французского языка 
в 7-ом классе прошел откры-
тый урок по теме: «Поэтиче-
ская Франция», где ребятам 
удалось почувствовать себя 
поэтами и написать стихи.

В рамках Дня испанского 
языка прошли тематический 
открытый урок «El perro del 
hortelano» (Собака на сене) в 
6-ом классе, конкурс на луч-
шую декламацию произве-

дений классических авторов 
в 7-х классах и «Marta la pi-
adosa» (Благочестивая Марта) 
в 9-х классах. Это было вели-
колепное погружение в мир 
поэзии испанских поэтов, за-
вораживающее и увлекающее 
всех учеников без исключе-
ния.

15 марта состоялось об-
щешкольное мероприятие 
для учащихся 5–11 классов 
«Путешествие в мир зарубеж-
ной поэзии», которое подго-
товила заведующая кафедрой 
иностранных языков О.Б. Ло-
маева. На мероприятии ребята 
читали стихи на иностранных 
языках, пели песни, показали 
постановку на известное про-
изведение, принимали ак- 
тивное участие в конкурсах и 
викторинах, связанных с вы-
дающимися поэтами из ан-
глоговорящих стран. Неделя 
иностранных языков показа-
ла, что все ученики активно 
участвовали в творческих де-
лах Недели и продуктивно ра-
ботали на уроках.

Преподаватели английского языка
Мустафина Р.Р. и Рязанцева Е.Е.

У нас всё получается! Урок в 3 «А» классе «Красная шапочка в гостях у сказки». 2 «А» класс


